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✓ РАБОТАЕТ НА WINDOWS XP/Vista/7/8 ✓ Низкое использование оперативной памяти и высокая
производительность ✓ Поддержка апплета для Firefox, Safari, IE ✓ Бета-поддержка Firefox 2+ ✓ Бета-поддержка Safari
2+ ✓ Бета-поддержка Windows Mobile 5 ✓ Специальная поддержка Internet Explorer 6/7/8, Apple iPhone/iPad, Mac OS X
Snow Leopard ✓ OAuth 2.0 включен: ✓ Поддерживает несколько профилей без каких-либо ограничений ✓
Поддерживает несколько пользователей ✓ Автоматическое резервное копирование и синхронизация содержимого
профиля ✓ Групповые чаты ✓ Проверка личности с помощью BOT ✓ Автоматическое распознавание голоса ✓ Гибкие
фильтры ✓ Просмотр списка сообщений ✓ Пользовательская настройка списка друзей, адресной книги ✓
Мультимедийный чат ✓ Передача изображений ✓ Видеочат ✓ Аудиочат ✓ Основные характеристики ✓
Многопользовательский чат ✓ Групповой чат ✓ Автоматическое резервное копирование и синхронизация списка
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друзей ✓ Групповой поиск ✓ Обмен мгновенными сообщениями ✓ Фильтры ✓ Проверка личности с помощью BOT ✓
Несколько списков друзей ✓ Отключить пользователя ✓ Изменить пароль ✓ Черный список пользователей ✓ Назад
вариант ✓ Сохранить статус ✓ Отправить сообщение ✓ Выйти ✓ Автоматическое переподключение ✓ Информация о
пользователе ✓ Настроить ✓ Bro/Sock прокси ✓ Бета ✓ Чат с несколькими друзьями ✓ Несколько списков друзей ✓
Изображение ✓ Видео ✓ Аудио ✓ Файлы ✓ Цифровой вход ✓ Аудио джингл ✓ Новый пользовательский интерфейс ✓
Настраиваемый пользователем список друзей ✓ Список сообщений ✓ Список контактов ✓ Мультимедийный чат ✓
Изображение ✓ Видео ✓ Аудио ✓ Файлы ✓ Цифровой вход ✓ Аудио джингл ✓ просмотрщик изображений ✓
Настраиваемый пользователем список друзей ✓ Список сообщений ✓ Список контактов ✓ Мультимедийный чат ✓
Изображение ✓ Видео ✓ Аудио ✓ Файлы ✓ Цифровой вход ✓ Аудио джингл ✓ Новый пользовательский интерфейс ✓
Настраиваемый пользователем список друзей ✓ Список сообщений ✓ Список контактов ✓ Мультимедийный чат ✓
Изображение ✓ Видео �

Скачать

S-P2P Instant Messenger

S-P2P Instant Messenger
предлагает бесплатное и простое
в использовании приложение для
обмена мгновенными
сообщениями, которое связывает
вас с друзьями и семьей на
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других компьютерах. S-P2P
Instant Messenger подключается к
вашим друзьям и контактам с
помощью технологии,
встроенной в Windows. Вы
можете общаться без установки
дополнительного программного
обеспечения. Просто нажмите
кнопку, чтобы отправлять и
получать сообщения.
Зарегистрируйтесь, измените
настройки, прочитайте и
ответьте на сообщения и многое
другое — все из строки меню.
Кроме того, S-P2P прост в
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использовании и имеет большую
пользовательскую базу
довольных клиентов. Функции
мгновенного обмена
сообщениями S-P2P: S-P2P
позволяет вам быстро
зарегистрироваться, используя
данные вашей существующей
учетной записи Microsoft. Имя
пользователя. Пароль. Ник.
Позволяет войти в систему с
помощью идентификатора
Windows Live ID. Позволяет
войти в S-P2P. Позволяет
приглашать друзей в S-P2P.
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Позволяет изменить
отображаемое имя.
Просматривает ваши сообщения.
Позволяет просматривать
собственные сообщения.
Позволяет отвечать на
сообщения. Позволяет добавлять
собственные сообщения.
Позволяет изменить свой статус.
Позволяет добавить свой
собственный статус. Позволяет
заблокировать контакты от
отправки вам сообщений.
Позволяет удалять сообщения,
которые вы прочитали.
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Позволяет просматривать список
контактов. Позволяет
просматривать список друзей.
Позволяет загружать
фотографии в свой профиль.
Позволяет изменить
отображаемую фотографию.
Позволяет загружать новые
фотографии в свой профиль.
Позволяет редактировать вашу
контактную информацию.
Позволяет удалить вашу
фотографию. Позволяет
загрузить собственное фото.
Позволяет выполнять базовое
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редактирование вашей
фотографии. Позволяет
редактировать фотографию.
Позволяет поделиться своей
фотографией с другими людьми.
Позволяет отправлять личные
сообщения другим
пользователям. Позволяет
блокировать личные сообщения
от других. Позволяет сообщать о
других пользователях
администрации S-P2P. Позволяет
прикреплять фотографии к
сообщениям. Позволяет
отправлять и получать голосовые
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сообщения. Позволяет загружать
и воспроизводить рингтоны.
Позволяет отправлять или
получать аудио/видео контент.
Позволяет загружать
пользовательские цвета в свой
профиль. Позволяет изменить
цветовую схему вашего фона.
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